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1. ПАСПОРТ
рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК 02.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОШКОЛЬНИКОВ 
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1.  Область  применения  рабочей  программы  междисциплинарного
курса

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2 Место междисциплинарного курса 
в структуре основной профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ Профессионального  модуля  ПМ.  02
Организация  различных  видов
деятельности и общения детей

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3.  Цели  и  задачи  междисциплинарного  курса –  требования  к
результатам освоения междисциплинарного курса:

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1. определять  цели,  задачи,  содержание,  методы  и  средства  руководства  трудовой

деятельностью детей;
2. организовывать  посильный  труд  дошкольников  с  учетом  возраста  и  вида  трудовой

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);
3. ухаживать за растениями и животными;

4. оценивать продукты детской деятельности;;
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5. анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников с
учетом возраста и психофизического развития детей;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности

2. сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;

3. содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;

4. способы ухода за растениями и животными;

5. способы диагностики результатов  трудовой деятельности детей.

В результате изучения дисциплины 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации 
трудовой деятельности дошкольников

[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную деятельность  в  условиях обновления  ее  целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм,  ее
регулирующих.

Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  (рисование,  лепка,

аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать  и  проводить  праздники  и  развлечения  для  детей  раннего  и

дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и

общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с  учетом

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные
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технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного

образования.
[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]

[лишние строки после заполнения убрать]

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной
программы междисциплинарного курса:

всего часов 77 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов,

самостоятельной работы обучающегося 26 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 77
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:
2.1 лекции 24
2.2 семинарские и практические работы 27
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Итого 77
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 
МДК 02.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Наименование дисциплины

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1 ОК 1

Раздел 1. Теоретические основы организации трудовой деятельности дошкольников. 11 ОК 1,4,5,7,8,9
Тема 1.1. Становление методики трудового воспитания детей  дошкольного возраста

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Трудовое воспитание дошкольников: значение, основные понятия 2 1
2 Становление и развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте 2 1
3 Особенности труда ребенка дошкольного возраста 2 1
4 Особенности трудового воспитания детей с отклонениями в здоровье 1 1 ПК 1.1.
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Анализ задач трудового воспитания дошкольников в примерных комплексных 
программах: "От рождения до школы"
2. Взгляды отечественных педагогов по вопросам трудового воспитания дошкольников.

4 2 ПК 5.3.

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы



Самостоятельная 
работа студентов

1. Задачи трудового воспитания
2. Заполнить педагогический словарь
3. Высказывания педагогов по вопросам трудового воспитания дошкольников
4. Таблица "Анализ задач трудового воспитания в примерных комплексных программах"

8 1,2 ПК 3.1,5.1.

Раздел 2 Приобщение дошкольников к труду 32 ОК 1,4,5,7,8,9
Тема 2.1. Средства трудового воспитания дошкольников 20

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Обучение дошкольников навыкам труда. 3 1



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2 Организация труда детей в доступном им содержании. 2 1
3 Ознакомление детей  с профессиями и с трудом взрослых. 2 1
4 Художественные средства трудового воспитания дошкольников 2 1
5 Экономическое воспитание дошкольников 1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Анализ занятия по ознакомлению с трудом взрослых (по представленным конспектам).
2. Организация уголка дежурных в разных возрастных группах.
3. Экономические сказки для детей дошкольного возраста.
4. Моделирование занятий по ознакомлению с трудом  взрослых, ручному труду, труду в 
природе.
5. Дидактические игры по трудовому воспитанию

8 2,3
ПК 2.1, 2.7,

3.1,3.2,5.1,5.2.

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

2 2

Самостоятельная 
работа студентов

1.Эскизы уголков дежурных в разных возрастных группах.
2. Конспект руководства разными видами труда дошкольников.
3. Придумать экономическую сказку.
4. Каталог произведений художественной литературы и  мультфильмов по трудовому 
воспитанию.
5. Создать альбом с использованием художественного слова
6. Продумать содержание папки-передвижки для родителей по экономическому 
воспитанию дошкольников

6 2,3

Тема 2.2. Методы трудового воспитания 5 ОК 1,4,5,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Методы приобщения к труду детей раннего возраста 1 1
2 Методы трудового воспитания детей дошкольного возраста 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Создание кластера «Методы  трудового воспитания» 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Самостоятельная 
работа студентов

1. Использование словесных  и наглядных методов  при руководстве трудом 
дошкольников.
2. Консультация для родителей воспитанников «Помощь детям в овладении трудовыми 
действиями и умениями» (практические методы).

4 2

Тема 2.3. Условия и формы организации труда детей 7 ОК 1,4,5,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Условия организации труда детей. 1 1
2 Формы организации труда детей: поручения, дежурства, общий, совместный и коллективный труд. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Влияние условий организации труда на  эффективность решения задач трудового 
воспитания

2 2 ПК 2.7,5.5.

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

2 2

Самостоятельная 
работа студентов

1. Изучить и законспектировать статью А.Д.Шатовой «Поручения» стр.147-162 
( Воспитание дошкольника в труде/В.Г.Нечаева, Р.С.Буре, Л.В.Загик и др.). 
2. Консультация для педагогов «Приемы методического руководства коллективной 
деятельностью детей» (по предложенным источникам).

3 2 ПК 5.1,5.3.

Раздел 3. Планирование работы 2
Тема 3.1. Планирование работы по трудовому воспитанию ОК 1,4,5,7,8,9

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1  
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Планирование работы по трудовому воспитанию в старшей группе.
2

ПК 2.1,
3.1,3.3, 3.5

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

1. Познакомиться с вариантами планирования (по дополнительно указанным источникам,
журналам) 
2. Примерное планирование воспитательно образовательной работы на месяц (по выбору 
студента)

2 2
ПК 2.1,
3.1,3.3,
3.5,5.4.

Раздел 4 Технологии приобщения дошкольников к труду 5 ОК 1,4,5,7,8,9
Тема 4.1. Развивающий потенциал технологий 

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1.  Технология  развития  трудовой активности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста
(Л.И. Сайгушева).
2. Технология вхождения ребенка в реальные трудовые связи (М.В. Крулехт).
3.  Технология  развития  индивидуальности  старших  дошкольников  в  труде  (Ю.А.
Мичурина).
4.  Технология  организации  досуговой  деятельности  дошкольников  (на  материале
детского труда).

4
ОК

1,4,5,7,8,9,
ПК 5.3, 5.4

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

1. Составить аналитическую таблицу "Технологии приобщения дошкольников к труду".
2. Рекомендации родителям по организации досуговой трудовой деятельности детей с 
родителями в семье

3 2

Дифференцированный зачет 2
Всего 77

[должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта рабочей программы]
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-
коммуникационных технологий

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 Рабочие места по количеству обучающихся – не менее 25 25
2 Рабочее место преподавателя 1

Печатные пособия
1 Тематические таблицы

2 Дидактические материалы

3 Учебные пособия

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 Слайды по разным разделам курса
(заполняется при наличии в кабинете)

Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 ноутбук 1
2 телевизор 1
3 доска для мела 1



Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»]

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»]

Приводится  перечень  средств  обучения,  включая  тренажеры,  модели,  макеты,
оборудование,  технические  средства,  в  т.ч.  аудиовизуальные,  компьютерные  и
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается).

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

анализ конкретных ситуаций, 
мастер-класс, 
работа в малых группах, 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации 
трудовой деятельности дошкольников: учебник для студ. 
учреждений сред. проф.образования/ С.А.Козлова.- 3-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2017. -144 с. ISBN 978-5-
4468-5978-8

2015 Реком.

2. Сайгушева Л.И. Технологии приобщения дошкольников к труду: 
учебное пособие / Л.И. Сайгушева. - Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 
221, [1] с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-222-19929-9

2016 Реком.

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. - 128 с. ISBN 978-5-
4315-0429-7

2015

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп.— М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ. — 368 с.. ISBN 978-5-4315-1629-0

2017 Реком.

2. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 
воспитания. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Р.С. 
Буре. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,. - [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212950 

2014

3 Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 2016
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Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений  /  Л.В.  Куцакова.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.  -
[Электронный  ресурс].  -  URL://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=212652 

4 Масленникова,  Т.В.  Психолого-педагогический  практикум  по
общей и специальной дошкольной педагогике: учебное пособие /
Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа,
2018.  -  [Электронный  ресурс].  -  URL:  //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=273462

2017

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и
профессионального образования.
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=414721&linkid=1414721
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=168042
Сайт для работников дошкольного образования. 
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod6-3.htm 
http://www.edu.ru Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru https://resources.mgpu.ru 
https://biblioclub.ru http://www.biblio-online.ru http://znanium.com 
http://www.iprbookshop.ru www.mgpu.ru www.fipi.ru 
Издательский  дом  «Первое  сентября»  Режим  доступа:  festival@1september.ru
Информационный  образовательный  портал  «Гуманитарные  науки.  Режим  доступа:
URL:http:www.auditorium.ru 
Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http:www.edu.гu 
Одаренный  ребенок.  Режим  доступа:  childpsy.ru›Библиотека›books/id/8267.php
Педагогика. Режим доступа: http://www.pedagogi.ru 
Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 
Российский  образовательный  правовой  портал.  Режим  доступа:  http:www.law.edu.ru
Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: http://www.school.ru 
Российский портал открытого образования. Режим доступа: http:www.openet.ru 
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  профессионального  модуля осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Наименование
результата обучения

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Освоенные умения
У1 Определять  цели,

задачи,  содержание,
методы  и  средства
руководства  трудовой
деятельностью детей.

Способен  определять  цели,
задачи, содержание, методы и
средства  руководства
трудовой  деятельностью
детей.

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ.

У2 Организовывать
посильный  труд
дошкольников с учетом
возраста  и  вида
трудовой  деятельности
(хозяйственно-бытовой,
по  самообслуживанию,
в  природе,  ручной
труд).

Способен  организовывать
посильный  труд
дошкольников  с  учетом
возраста  и  вида  трудовой
деятельности  (хозяйственно-
бытовой,  по
самообслуживанию,  в
природе, ручной труд).

Результаты
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы.

У3 Ухаживать  за
растениями  и
животными.

Способен  ухаживать  за
растениями и животными.

Результаты
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы.

У4 Оценивать  продукты
детской деятельности.

Способен оценивать продукты
детской деятельности.

Результаты
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы.

У5 Анализировать  приемы
организации  и
руководства
посильным  трудом
дошкольников с учетом
возраста  и

Способен  анализировать
приемы  организации  и
руководства  посильным
трудом  дошкольников  с
учетом  возраста  и
психофизического  развития

Оценка выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.
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психофизического
развития детей.

детей;

Усвоенные знания
З 1 Теоретические  основы

и  методику
планирования
различных  видов
деятельности.

Знает теоретические основы и
методику  планирования
различных  видов
деятельности.

Текущий  контроль  в
форме  беседы,
проверки  выполнения
практических  и
самостоятельных работ.

З 2 Сущность  и
своеобразие  трудовой
деятельности
дошкольников.

Понимает  сущность  и
своеобразие  трудовой
деятельности дошкольников.

Текущий  контроль  в
форме  беседы,
проверки  выполнения
практических  и
самостоятельных работ.

З 3 Содержание  и  способы
организации  трудовой
деятельности
дошкольников.

Понимает  содержание  и
владеет  способами
организации  трудовой
деятельности дошкольников.

Текущий  контроль  в
форме  беседы,
проверки  выполнения
практических  и
самостоятельных работ.

З 4 Способы  ухода  за
растениями  и
животными.

Знает  способы  ухода  за
растениями и животными.

Текущий  контроль  в
форме  беседы,
проверки  выполнения
практических  и
самостоятельных работ.

З 5 Способы  диагностики
результатов   трудовой
деятельности детей.

Владеет  способами
диагностики  результатов
трудовой деятельности детей.

Текущий  контроль  в
форме  беседы,
проверки  выполнения
практических  и
самостоятельных работ.

Общие компетенции
ОК 1. Понимать  сущность  и

социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Умение обосновывать выбор 
своей будущей профессии, ее 
преимущества и значимость, 
проявляет к ней устойчивый 
интерес.

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

Умение  организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Самоанализ 
сформированности у 
себя  организационных 
умений. Текущий 
контроль в форме 
беседы, проверки 
выполнения 
практических и 
самостоятельных работ

ОК 3. Оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных
ситуациях.

Умение  оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Текущий контроль в 
форме беседы, решения
педагогических задач.

ОК 4. Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки  и  решения

Умение  осуществлять  поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач,  профессионального  и

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.
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профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития.

личностного развития.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Умение  использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

ОК 7. Ставить  цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся,
организовывать  и
контролировать  их
работу с  принятием на
себя ответственности за
качество
образовательного
процесса.

Умение  ставить  цели,
мотивировать  деятельность
обучающихся, организовывать
и контролировать их работу с
принятием  на  себя
ответственности  за  качество
образовательного процесса.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность  в
условиях обновления ее
целей,  содержания,
смены технологий.

Умение  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

ОК 
10.

Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
детей.

Умение осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.

ОК 
11.

Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением правовых
норм, ее 
регулирующих.

Умение строить 
профессиональную 
деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее 
регулирующих.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

Профессиональные 
компетенции

ПК
2.1.

Планировать 
различные виды 
деятельности и 
общения детей в 
течение дня.

Способен планировать 
различные виды деятельности 
и общения детей в течение 
дня.

Текущий контроль в 
форме самостоятельной
работы и практических 
занятий, беседы.

ПК
2.2.

Организовывать 
различные игры с 
детьми раннего и 
дошкольного возраста.

Способен организовывать 
различные игры с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста.

Текущий контроль в 
форме самостоятельной
работы и практических 
занятий, беседы.

ПК
2.3.

Организовывать 
посильный труд и 

Способен организовывать 
посильный труд и 

Текущий контроль в 
форме практических 
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самообслуживание. самообслуживание. занятий, беседы.
ПК
2.4.

Организовывать 
общение детей.

Способен организовывать 
общение детей.

Текущий контроль в 
форме практических 
занятий, беседы.

ПК
2.5.

Организовывать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование).

Способен организовывать 
продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование).

Текущий контроль в 
форме беседы по 
результатам 
практической работы.

ПК
2.6.

Организовывать и 
проводить праздники и 
развлечения для детей 
раннего и дошкольного 
возраста.

Способен организовывать и 
проводить праздники и 
развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.

Текущий контроль в 
форме беседы по 
результатам 
самостоятельной 
работы.

ПК
2.7.

Анализировать процесс
и результаты 
организации различных
видов деятельности и 
общения детей.

Способен анализировать 
процесс и результаты 
организации различных видов 
деятельности и общения 
детей.

Текущий контроль в 
форме практических 
занятий, беседы.

ПК
5.1.

Разрабатывать 
методические 
материалы на основе 
примерных с учетом 
особенностей возраста, 
группы и отдельных 
воспитанников.

Способен разрабатывать 
методические материалы на 
основе примерных с учетом 
особенностей возраста, 
группы и отдельных 
воспитанников.

Текущий контроль в 
форме беседы по 
результатам 
самостоятельной 
работы.

ПК
5.2.

Создавать в группе 
предметно-
развивающую среду.

Способен создавать в группе 
предметно-развивающую 
среду.

Текущий контроль в 
форме беседы по 
результатам 
самостоятельной 
работы.

ПК
5.3. 

Систематизировать и 
оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
дошкольного 
образования на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других 
педагогов.

Способен систематизировать и
оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
дошкольного образования на 
основе изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 
педагогов.

Текущий контроль в 
форме беседы по 
результатам 
самостоятельной 
работы.

ПК
5.4.

Оформлять 
педагогические 
разработки в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений.

Способен оформлять 
педагогические разработки в 
виде отчетов, рефератов, 
выступлений.

Текущий контроль в 
форме беседы по 
результатам 
самостоятельной 
работы.

ПК
5.5.

Участвовать в 
исследовательской и 

Способен участвовать в 
исследовательской и 

Текущий контроль в 
форме: практической , 
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проектной 
деятельности в области 
дошкольного 
образования.

проектной деятельности в 
области дошкольного 
образования.

самостоятельной 
работы, беседы.
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4.2.  Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Значение трудового воспитания на современном этапе.

2. Основные понятия: труд, трудовая деятельность, трудовое воспитание.

3.Цель и задачи включения ребенка в труд и трудовую деятельность.

4. Есть ли у детей дошкольного возраста трудовая деятельность? Обоснуйте ответ.

5. Назовите и раскройте особенности труда дошкольника.

6. Виды  труда дошкольников, их содержание.

7. Содержание умственного труда  дошкольника.

8. Перечислите средства трудового воспитания. Дайте им краткую  характеристику.

9. Объясните разницу таких средств, как ознакомление с профессиями и 

ознакомление с трудом взрослых.

10.  Методы трудового воспитания детей раннего возраста.

11. Методы трудового воспитания детей дошкольного возраста.

12. Вербальные методы в трудовом воспитании дошкольников.

13. Игровые методы  и их роль в формировании  мотивов трудовой деятельности.

14. Роль практических методов в трудовом воспитании дошкольников.

15. Условия организации труда детей.

16. Объясните, как связаны между собой учет нагрузки на ребенка и выбор 

оборудования для труда.

17. Цели и задачи экономического воспитания дошкольников. 

18. Формы организации труда детей в разных возрастных группах.

19. Поручения, их особенности и содержание.

20. Общий, совместный и коллективный труд, что общего и чем отличаются друг от 

друга.

21. Особенности трудового воспитания детей с отклонениями в здоровье.

22. Почему необходимо планировать работу по трудовому воспитанию 

дошкольников?

23. Педагогические технологии приобщения детей к труду

Перечень практических заданий

1. Представьте пословицы о труде. Покажите возможности их использования в процессе 

трудового воспитания дошкольников.
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2. Представьте поговорки о труде. Покажите возможности их использования в процессе 

трудового воспитания дошкольников.

3. Представьте перечень художественных произведений для дошкольников о труде. 

Покажите возможности их использования в процессе трудового воспитания дошкольников.

4. Раскройте способы ухода за растениями уголка природы в старшей группе 

(подготовительной к школе  группе).

5. Раскройте особенности руководства трудом в природе (трудовые поручения, дежурство, 

коллективный труд) в старшей группе (средней, подготовительной к школе группе). 

6. Составьте перспективный план (трудовые поручения, дежурства) по формированию 

трудовых умений в уходе за растениями в средней группе (старшей). 

7. Предложите возможный вариант диагностики сформированности трудовых умений труда 

в природе. 

8. Составьте конспект организации коллективного труда в природе в подготовительной к 

школе группе (старшей группе)..

9. Дайте характеристику ручного труда дошкольников. 

10. Сделайте анализ программных задач детей старшего дошкольного возраста ручному 

труду. 

11. Предложите возможный вариант диагностики сформированности трудовых умений в 

ручном труде. 

12. Составьте алгоритм организации ручного труда.

13. Раскройте методику ознакомления с трудом взрослых. 

14. Предложите варианты определения уровня знаний о труде взрослых.

15. Составьте план-конспект совместной организованной образовательной деятельности в 

режимных процессах – наблюдение за трудом взрослых. 

16. Составьте план конспекта организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с трудом взрослых.
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